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Нормирование труда сотрудников: рекомендации по использованию 
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methods in modern conditions	
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В статье представлены методические и практические вопросы 

применения нормирования труда сотрудников для целей оценки качества и 

результатов их труда, совершенствования управления сотрудниками. 

Приведены рекомендации по использованию различных традиционных 

подходов на примере конкретных видов деятельности и организаций. 

Материалы статьи могут быть полезны при разработке мер по 

совершенствованию управления работой подчиненных, повышению качества 

работ и бизнес-процессов. 

The article presents the methodological and practical issues of staff work 

measurement application to assess the quality and results of their work and  

improve staff management. There have been given the recommendations for the 

use of various traditional approaches by the example of specific activities and 

organizations. The paper submission may be useful in the development of 

measures to improve the performance management of subordinates, increase the 

quality of work and business processes. 

Ключевые слова: нормирование труда, качество, хронометраж, 

затраты рабочего времени 

Key words: work measurement, quality, timing, costs of working time	

Одним из актуальных вопросов, имеющим важное практическое 

значение для руководителей всех без исключения предприятий, является 
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обеспечение качества работы сотрудников. Для его решения используются 

различные методики, как традиционные, так и имеющие инновационные 

элементы.   

Ранее в статье «Как проверить качество работы отделов логистики, 

маркетинга и продаж», опубликованной в журнале «Генеральный директор: 

управление промышленным предприятием»[1], рассматривались некоторые 

подходы к решению данной проблемы за счет использования различных 

методов нормирования труда сотрудников. Продолжая данное направление 

исследования, хотелось бы дать ответы на наиболее часто возникающие 

вопросы по применению нормирования труда в современных условиях. 

Что такое нормирование труда?  

В советский период экономики нашей страны в вопросах организации 

труда большое внимание уделялось его нормированию. В общем виде под 

нормированием всегда понимался процесс определения затрат труда на 

основе норм труда для выполнения каких-либо действий, операций, заранее 

заданного объема работ. При этом нормы определялись с учетом того, что 

сотруднику созданы все необходимые условия (наиболее благоприятные) для 

труда, т.е.  «наиболее рациональные организационно-технические условия».  

Именно создание наиболее рациональных условий труда лежит в 

основе традиционно используемого, так называемого правила «согнутой 

руки» (в классическом понимании суть правила состоит в том, что все 

необходимое для работы должно располагаться так, чтобы можно было 

дотянуться, не разгибая полностью руки). Это правило в практической 

деятельности понимается гораздо шире – для работы сотрудника должны 

быть созданы все условия, чтобы он мог наиболее результативно заниматься 

своей непосредственной деятельностью. К сожалению, на практике не всегда 

об этом задумываются. С сотрудника спрашивают выполнение норм, а он 
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вместо своей работы полдня ждал специалиста по IT, так как у него 

неполадки с компьютером, сломался принтер и т.д.  

Как использовать хронометраж отдельных операций и 

фотографию рабочего времени в практической деятельности? 

Очень часто от руководителей всех уровней (от линейного уровня до 

топ-менеджмента) приходится слышать: я не могу определить, 

действительно ли мои сотрудники очень перегружены, или же они просто не 

справляются со своими обязанностями потому, что недостаточно 

компетентны. Вся проблема в том, что сам руководитель не может четко 

ответить на вопрос: сколько времени нужно сотрудникам на выполнение 

отдельных видов работ, т.е. какие существуют в этой компании нормы 

времени на операции. Очень простой инструментарий для получения отчета 

на этот вопрос практически 100 лет назад предложили основоположники 

первой школу управления – Фредерик Тейлор и другие ученые – 

хронометраж отдельных операций и фотография рабочего времени 

(нескольких операций или всего рабочего дня).  

Проведя хронометраж, очень легко понять, на что уходит рабочее 

время сотрудников (соотношение производительных и непроизводительных 

затрат времени), кто из сотрудников за какое время выполняет аналогичные 

производственные операции. Этот хронометраж может проводить даже сам 

сотрудник. Важно только не делать скоропалительных выводов, а набрать 

достаточный аналитический материал для того, чтобы можно было сравнить, 

сколько времени требуется сотрудникам компании на выполнение одних и 

тех же операций. В действительности часто бывает достаточно даже только 

внедрить саму систему замеров времени в компании, чтобы доля 

непроизводительных затрат и прямых потерь времени сократилась.  

Однако такой подход можно использовать в основном в отношении 

стандартизированных и повторяющихся видов работ или даже их элементов. 
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В случае, когда виды работ не повторяются, следует использовать другие 

варианты определения норм времени и на их основе - результативности 

работы сотрудников. Например, можно использовать технику кратких 

отчетов. В одной международной аудиторской компании используется такой 

прием для «новичков»: сотрудник в период испытательного срока обязан 

каждые 20 минут звонить своему непосредственному руководителю и 

отчитываться о том, что он сделал за это время. Так как в компанию 

принимают достаточно квалифицированных сотрудников с большим опытом 

работы, то они часто первоначально воспринимают такую форму отчетности 

как неразумную для профессионалов. Однако, как правило, к концу первого 

месяца все убеждаются в том, что результативность их труда повысилась по 

сравнению с результатами работы на прошлом месте работы. За каждые 20 

минут ведь надо было чем-то отчитаться! 

Таким образом, на основе анализа данных о затратах рабочего 

времени персонала выводятся средние нормы времени на отдельные 

операции с учетом специфики работы данной компании или других 

особенностей (технологического процесса, процесса обслуживания, 

особенностей клиентов, партнеров и т.д.) 

Какие нормы могут использоваться в практической 

деятельности? 

Помимо выше рассмотренных норм времени в нормировании могут 

использоваться: 

⎯ нормы обслуживания – производственные площади, количество 

оборудования и т.д., которые должны обслуживаться одним сотрудником, 

например, в гостиничном бизнесе - норма уборки номеров одной горничной, 

в ресторанном бизнесе – норма обслуживания столов одним официантом и 

т.д; 
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⎯ нормы выработки – объем работ в натуральных или стоимостных 

показателях, который сотрудник должен выполнить за определенный период 

времени (к таким нормам относится план продаж за день, неделю, месяц); 

⎯ нормы численности – количество сотрудников, необходимых для 

выполнения определенного объема работ; 

⎯ нормы управления (управляемости) – количество подчиненных у 

одного руководителя (определяется в зависимости от уровня руководителя в 

иерархии, особенностей выполняемых работ. Так для топ-менеджмента 

рекомендуемая норма управления 4+1; для среднего уровня 7+2, для 

линейного менеджмента 9+3). 

⎯ нормы площади – площадь рабочего пространства сотрудника 

(организация рабочего места). 

Все эти нормы должны быть разумными и обоснованными какими-

либо расчетами или замерами. Что касается норм выработки, то они должны 

быть реально достижимыми (рекомендуется устанавливать их таким 

образом, чтобы при определенных дополнительных усилиях вероятность их 

достижения составляла не менее 70-80%). В моей практике была торговая 

компания, норма индивидуальных продаж в которой не выполнялась ни 

одним сотрудником. Что бы они ни делали, никто за полгода ее 

существования не выполнил эту норму ни разу. Затем все-таки были 

проведены изменения, и норму пересмотрели.  

Насколько важно рассчитывать и соблюдать в практической 

деятельности нормы (численности, времени, управления и т.д.)? 

Расчет различных видов норм, в том числе норм численности и их 

соблюдение, связан с четким определением функциональных обязанностей 

сотрудников. Многие компании для сокращения численности персонала 

используют способ «универсального солдата» - расширяя и пересекая 

функциональные зоны сотрудников, обеспечивая их взаимозаменяемость. 
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Яркий пример использования такого способа можно увидеть в компании 

"Росинтер". В кризисный 2011 год в компании сделали ставку на "полностью 

обученных менеджеров", то есть тех, кто умеет работать и на кухне, и в зале. 

Таких специалистов стали поощрять бонусами и премиями. В результате 

такой политики во второй половине 2011-го затраты на персонал в точках 

"Росинтера" в Москве сократились на 11% по сравнению с первым 

полугодием, потому что часть людей ушла, не желая брать на себя 

дополнительную нагрузку. Оставшиеся же стали работать за двоих.  

На мой взгляд, эффективность использования способа 

«универсальный солдат» высока в условиях кризиса, как в вышеприведенном 

примере (с 2008 года по июнь 2012-го число чеков в ее заведениях 

сократилось на 17,4%, компания постоянно имела убытки, за этот период 

сменилось три президента). Важно более эффективно поддерживать 

специализацию сотрудников – сотрудник либо хороший повар, либо 

хороший администратор, но при этом есть кадровый резерв – замена каждого 

из них. В одной известной мне компании используется такой прием 

добровольно-принудительного стимулирования подготовки руководителями 

и специалистами своих дублеров – сотрудник не уйдет в отпуск до тех пор, 

пока не подготовит себе замену, а находясь в отпуске, обязан отключать 

телефон, чтобы его дублер не рассчитывал на его помощь. В итоге кто-то 

вообще не ходит в отпуск, так как сознательно не готовит себе дублера, 

опасаясь того, что престанет быть незаменимым сотрудником.  

Что касчается норм управления, то здесь могут быть ситуации, когда 

многократно норма превышается, например, в подчинении находятся 30-50 

человек, а работа предприятия от этого не страдает. Это, как правило, 

относится к ситуациям на уровне линейного менеджмента, во – вторых, все 

зависит от степени участия руководителя в самом процессе управления. Если 

функционал сотрудников четко определен, уровень профессиональной 

подготовки сотрудников полностью соответствует занимаемой должности, 

существует система наставничества или другие формы работы с новыми или 
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недостаточно квалифицированными сотрудниками, то в этом случае 

превышение норматива не оказывает серьезного отрицательного эффекта. 

Например, сейчас после реорганизации и присоединения вузов на некоторых 

кафедрах стали работать по 30-50 человек преподавателей. Но специфика 

организации труда преподавателей состоит в том, что они достаточно 

самостоятельны и самоорганизованы (в рамках утвержденных Положений об 

организации их труда и учебного процесса), поэтому заведующий кафедрой 

может вполне эффективно руководить таким количеством подчиненных. 

 

Как нужно проводить нормирование операций? 

Для меня всегда важно было прежде, чем отвечать на аналогичные 

вопросы, понять ответ на вопрос: зачем это нужно? То есть лицо, 

принимающее решение, – руководитель соответствующего уровня в 

иерархии должен четко понять: какой я хочу получить результат после того, 

как введу нормирование? Ведь для того, чтобы ввести нормирование, надо 

затратить какое-то время, средства, а что в результате? Нормирование ради 

нормирования? 

Недавно я столкнулась с ситуацией, когда руководитель департамента 

одной государственной структуры был уволен за то, что каждое пятое 

поручение его непосредственного руководителя он выполнил с нарушением 

сроков. В данном случае норматив был определен в виде срока исполнения 

работ (нормы времени). Однако никак не учитывался результат выполнения 

работ. Можно было сделать все вовремя, но с каким качеством? 

Именно от ответа на вопросы: для чего? с какой целью? - будет 

зависеть комплекс мер по внедрению системы нормирования. Примеры 

видов работ и результатов внедрения нормирования в организациях 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Виды работ и результаты внедрения нормирования в организациях 
 

Виды работ по нормированию Результат введения нормирования в 
организации 

Определение рациональных затрат 
времени на выполнение отдельных 
операций  

Разработка регламентов бизнес-
процессов, стандартов облуживания 

Обоснование норм обслуживания Разработка стандартов облуживания 
Определение норм управления Совершенствование системы 

управления, оптимизация 
организационной структуры 
предприятия 

Определение норм выработки  Совершенствование системы 
стимулирования персонала  

 

Понимая результат (цель) внедрения нормирования, можно 

соответствующим образом определять виды работ, конкретные меры по 

внедрению нормирования для конкретных видов работ, должностей. 

 

Для каких компаний актуально нормирование операций?  

На самом деле нормирование отдельных операций актуально для всех 

компаний. Другими словами, актуальность внедрения нормирования зависит 

не от компании, а от видов работ, выполняемых сотрудниками, а также стиля 

управления менеджмента компании и ее корпоративной культуры. При 

авторитарном стиле управления нормирование внедряется гораздо чаще, чем 

при демократическом стиле, и практически не используется при либеральном 

стиле управления.  

Для чего нужно нормирование? Как оно помогает в практической 

деятельности руководителя организации и линейных менеджеров? 

Расчеты показывают, что в целом экономический эффект от 

применения на предприятии нормирования, основанного на принципах 

научной организации труда, может составить от 5% до 25% от затрат на 

персонал. 
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Однако эффективность нормирования в каждом конкретном случае 

будет своя. И зависит это не только от того, как именно эта система 

разрабатывалась и внедрялась, но и от того, какой стояла цель внедрения 

системы нормирования, о чем было сказано выше. Другими словами, 

нормирование нужно тогда, когда после его внедрения достигается цель 

данного управленческого решения. Если эту цель можно достичь другими 

способами, за счет других технологий, например, стандартизации бизнес-

процессов [2, с. 65], то нормирование не нужно. В любом случае всегда 

следует считать эффективность – каковы затраты и какая отдача, т.е. какие 

должны быть наши затраты ресурсов (временных, трудовых, 

информационных, материальных и т.д.), отраженные в стоимостной оценке, 

и какой результат мы в итоге получим.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что не 

реально, да и не нужно зарегламентировать все виды работ для всех 

должностей в организации, но создать за счет внедрения методов 

нормирования такую систему организации и оплаты труда сотрудников, 

когда выполнение обоснованных норм становится стимулом к 

результативному труду, вполне реально. 
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